
Сетка ОИС подготовительной группы «Пчелка» на декабрь месяц 2017-2018 учебного года. 

Воспитатели: Зайцева И.И. Зуева А.Н. 
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1.Коммуникативная 

деятельность-развитие речи - 

подготовка к обучению грамоте 

ОИС «Знакомим Незнайку с  

буквами Ы,Е,,Я,Ю,И,Э. 

Гласные звуки» 

2.Музыкальная деятельность 

3. Двигательная деятельность. 

1.Познавательно-

исследовательская деятельность  

математика ОИС «Учим 

Незнайку составлять число 7 и 

8.».   

 2.Изодеятельность лепка/ Лепка 

«Зимняя природа» 

 

1.Коммуникативная деятельность-

развитие речи. Рассказывание по 

картине: «Вот так покатался». 

2.Музыкальная деятельность 

3.Двигательная деятельность  

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность «Как Узнать Зиму?» 

2.Заучивание стих. Е. Трутневой 

«Первый снег»  

3..Изодеятельность конструирование 

«Снежный город» 

1. Коммуникативная деятельность-

развитие речи  рассказывание из опыта 

«Зимние забавы» 

2.Изодеятельность рисование «Кто живет 

в зимнем лесу» 

3. Двигательная деят-ть 
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1.Коммуникативная 

деятельность-развитие речи - 

подготовка к обучению грамоте 

ОИС « Знакомим  Незнайку с 

согласным звуком Н (Н),буква 

Н» 

2.Музыкальная д-ть 

3. Двигательная деятельность. 

1.Познавательно-

исследовательская деятельность 

математика .ОИС «Какие 

бывают часы»  

2.Изодеятельность лепка/ 

аппликация. « Запрещающие и 

предупреждающие знаки в 

городе». 

   

1.Коммуникативная деятельность-

развитие речи «Давайте говорить 

друг другу комплименты» 

2.Музыкальная деятельность  

3. Двигательная деятельность 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность «Беседа о лесе» 

 2. Чтение стих-я В.Маяковский  «Что 

такое хорошо и что такое плохо»  

 

3.Изодеятельность конструирование 

«Город Вежлинск»  

1. Коммуникативная деятельность-

развитие речи  «Этикет и его история». 

2.Изодеятельность рисование «Ежели вы 

вежливы» 

 

3. Двигательная деятельность 
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1.Коммуникативная 

деятельность-развитие речи - 

подготовка к обучению грамоте  

ОИС «Закрепляем с  Незнайкой 

согласный  (Н) 

Восклицательный и 

вопросительные знаки в конце 

предложения» 

2.Музыкальная деятельность 

3. Двигательная деятельность. 

1.Познавательно-

исследовательская деятельность 

математика  ОИС  «Получас». 

 2.Изодеятельность лепка/ 

аппликация «В лесу родилась 

елочка» 

 

1.Коммуникативная деятельность-

развитие речи. Составление 

творческих рассказов «Подарки 

Деда Мороза». 

2.Музыкальная деятельность 

 

3. Двигательная деятельность 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность «Деревья. Праздник 

елки». 

2. Чтение Г. Сапгир «Как встреча ют 

Новый Год»  

3. Изодеятельность конструирование 

«Дед Мороз и Снегурочка»(из 

конусов) 

1. Коммуникативная деятельность-

развитие речи.  

«Сочиняем сказку про Деда Мороза» 

2.Изодеятельность рисование «Сказочный  

дворец Деда Мороза» 

3. Двигательная деятельность 
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1.Коммуникативная 

деятельность-развитие речи - 

подготовка к обучению грамоте 

ОИС «Поможем Незнайке 

составить  предложения. 

Закрепление» 

 2.Музыкальная деятельность 

3. Двигательная деятельность. 

1.Познавательно-

исследовательская деятельность 

математика ОИС «Чудоесные 

палоски» (Блоки Дьенеша, 

палочки Х.Кюизера) 

 2.Изодеятельность лепка/ 

аппликация. «Веселый праздник 

Новый год» 

  

1.Коммуникативная деятельность-

развитие речи Составление  

рассказов из опыта «Мой 

любимый праздник». 

2.Музыкальная деятельность  

3. Двигательная деятельность 

1.Познавательно-исследовательская 

деятельность «Кто главный в лесу» 

2. .Чтение сказки  про Новый год. 

3.Изодеятельность конструирование 

«Нарядные елочки» 

1. Коммуникативная деятельность-

развитие речи Викторина  «Новогодняя». 

2.Изодеятельность рисование «По 

замыслу» 

3. Двигательная деятельность 

 

 




